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Лицо, ответственное за ведение протокола           ________________                                              С.А. Сибирякова
                                                             (подпись)                                                          (ФИО)             


Председательствующий на собрании                ________________                                               Н.Я. Ромаданова
                                                           (подпись)                                                             (ФИО)                 


ПРОТОКОЛ
собрания участников публичных слушаний жителей с. Старопохвистнево сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области
08.05. 2020 года
Место проведения собрания - Самарская область, Похвистневский район, село Старопохвистнево, ул. Садовая, д. 1а;
Председательствующий - Глава сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области Н.Я. Ромаданова;
Ответственный за ведение протокола собрания - заместитель главы сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области С.А. Сибирякова;
Участники публичных слушаний – 1 чел.;
Представители организатора публичных слушаний – Н.Я. Ромаданова, С.А. Сибирякова;
Представители органов государственной власти, органов местного самоуправления отсутствовали;
Представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях - Глава сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области Н.Я. Ромаданова.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний была заслушана следующая информация:
Глава сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области Н.Я. Ромаданова выступила с докладом по вопросу вынесения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области» на публичные слушания.

Участниками собрания высказаны следующие мнения, замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:
№
Сведения о лице, выразившем свое  
мнение по вопросам публичных слушаний
Содержание мнения, предложения или замечания
1.

Поддерживаю принятие Проекта решения. 
В то же время предлагаю:
1) дополнить Правила новым пунктом 4.19 (с изменением нумерации пункта 4.19 Правил в редакции, опубликованной в газете, на подпункт 4.20) следующего содержания:
«4.19. Сбор твердых коммунальных отходов от населения осуществляется по планово-регулярной системе путем непосредственного сбора твердых коммунальных отходов в мусороуборочную технику, движение которой осуществляется в строгом соответствии с графиками, утвержденными Администрацией поселения.»;
2) исключить абзац пятнадцатый пункта 7.15 Правил;
3) исключить главу 13 Правил (с изменением нумерации глав 14 и 15 Правил в редакции, опубликованной в газете, на главы 13 и 14).


